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Отдельные аспекты 

экзаменационной кампании 2018 года 

20 030 участников ЕГЭ, из них 18 378 ВТГ 

114 ППЭ

100% онлайн видеонаблюдение

100% переход на технологию печати полного комплекта 
ЭМ в аудитории и сканирования в штабе ППЭ



Итоги ЕГЭ - 2018

увеличился средний балл по большинству учебных 
предметов

сократилась доля участников, получивших 
неудовлетворительные результаты;

увеличилась доля участников ЕГЭ, получивших 81 и более 
баллов



Организационно-технические проблемы 

•целенаправленная информационно-разъяснительная работа;
•ознакомление с Порядком проведения экзаменов под подпись 
всех лиц, задействованных при проведении ЕГЭ, усиление 
контроля за качеством этой работы;

•усиление контроля за пропускным режимом в ППЭ; 
•ревизия технического оборудования;
•повысить качество работы горячих линий

Задачи



Нормативные правовые акты

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 07.12.2018 №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» 



 Приказ МО РБ от 27.12.2018 № 1617 «О проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Республике Башкортостан в 

2019 году»;

 Приказ МО РБ от 29.12.2018 № 1636 «О формировании состава 

Государственной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в Республике Башкортостан 

в 2019 году»

Нормативные правовые акты



 Правила заполнения бланков единого государственного экзамена
 Методические рекомендации по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 
форме основного государственного экзамена и единого 
государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов

 Методические рекомендации по  автоматизированной процедуре  
ГВЭ-11в 2019

 Сборники форм

Методические рекомендации 

письмо Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10-987

 Методические рекомендации по подготовке и проведению 
единого государственного экзамена в пунктах проведения 
экзаменов



Указание сроков участия в экзамене при подаче заявления 

Изменение формы и сроков участия через ГЭК

Разделение сроков проведения ГИА - досрочный, основной и дополнительный 
(сентябрьский) периоды. Определение резервных сроков

Присутствие в ППЭ, РЦОИ, ПК, КК иных лиц, определенных РОН

Председатель ГЭК утверждает руководителей ППЭ 
по представлению ОИВ

Общие изменения в Порядке ГИА-9 и Порядке ГИА-11

ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ 



ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

В 9-Х КЛАССАХ

АКЦЕНТЫ:

1) это не «устная часть» ОГЭ по русскому языку, 

а самостоятельная процедура допуска к ГИА

2) на успешность выпускников влияют не только успехи в освоении русского 

языка, но и вклад в развитие речевой компетенции всех учебных предметов

ЗАДАЧИ:

1) обеспечение ОО необходимым оборудованием;

2) подготовка кадров;

3) проработка схемы проведения собеседования для каждой школы в 

муниципалитете.



Основные изменения в Порядке ГИА-11

Запрет на участие ВПЛ в ЕГЭ по математике базового уровня

Участник ЕГЭ вправе выбрать только один уровень сдачи ЕГЭ по математике. 
Пересдача возможна на любом уровне

Включение  китайского языка в перечень ЕГЭ по иностранным языкам

Удаление участников итогового сочинения (изложения) за нарушения

Установление сроков проверки итогового сочинения (изложения)

Обязательное онлайн-видеонаблюдение в аудиториях и штабе ППЭ.                                                                  
Офлайн–видеонаблюдение – по согласованию с РОН

Видеонаблюдение в других помещениях ППЭ - по решению ОИВ

ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ



Основные изменения в Порядке ГИА-11

Персональная ответственность руководителя ППЭ за проведение ГИА

Фиксирование времени выхода участника экзамена из аудитории

Выявление Рособрнадзором фактов нарушения до 1 марта. Принятие председателем ГЭК 
решения о приостановке действия результатов ЕГЭ до выяснения обстоятельств

По решению Рособрнадзора ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме. 

Повторное участие ВТГ, удалённых с экзаменов по предметам по выбору за нарушение, в 
соответствующем экзамене не ранее чем через 2 года. Если участник удален с экзаменов по 

обязательным предметам, то участие его в соответствующих экзаменах возможно только в сентябре

Участие ВПЛ, удалённых с экзаменов за нарушение, не ранее чем через 2 года

ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ



ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ГИА-11 НА 2019 ГОД

Начало досрочного периода –
20 марта 2019года

Начало основного периода –
27 мая 2019 года (экзамены по географии 
и литературе)

Экзамены по обязательным учебным 
предметам:

Математика Б, П – 29 мая 2019 года
Русский язык – 3 июня 2019 года 

Окончание основных сроков основного 
периода – 13 июня 2019 года 

(экзамены по биологии, 
информатике и ИКТ)

Окончание резервных сроков 
основного периода - 1 июля 2019 года 
(экзамены по всем учебным предметам)



График внесения сведений в РИС ГИА-11

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается 
по решению Государственной экзаменационной комиссии 
только при наличии у заявителя уважительных причин 
(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 
документально) и не позднее, чем за две недели до 
начала экзаменов. 

ПРОВЕСТИ ИНФОРМАЦИОННУЮ РАБОТУ!!!



Вебинары по актуальным вопросам 
организации ЕГЭ

• Февраль, 
март, май                

2019 г.

Вебинары по подготовке к апробации 
новых технологий

• Апрель                       
2019 г.

Очные обучающие семинары для:

- членов ГЭК;

-руководителей ППЭ;

- технических специалистов

• Март-май             
2019 г.

Дистанционное обучение специалистов, 
привлекаемых к проведению ГИА

(учебная платформа)

ОБУЧЕНИЕ

Перечень мероприятий по подготовке к проведению ГИА 

в 2018/19 учебном году 



Перечень мероприятий по подготовке к проведению ГИА 

в 2018/19 учебном году 

Тренировочные мероприятия

• Ноябрь 2018 г.
Апробация технологии передачи ЭМ по сети 

«Интернет» 

• Ноябрь, 
январь                       
2018 г.

Тренировочные мероприятия по организации и 
проведению итогового собеседования по русскому 

языку 

• 12 февраля,
• 15 марта,  

• 15 мая,
• 16 мая 2019 г

Тренировочные мероприятия :
-печать полного комплекта КИМ по физике;

- печать полного комплекта КИМ по математике (П) 
(ППЭ досрочного периода);

- печать полного комплекта КИМ по р/я (все ППЭ);
- апробация проведения ЕГЭ по ин.языкам

(«Говорение»)

• Март, май                
2019 г.Тестирование системы видеонаблюдения 



Приказ Министерства просвещения РФ 
от 17 декабря 2018 г. N 315 
"О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 февраля 2014 г. N 115"

вступает в силу с 27 января 2019 г.



- завершившим обучение по образовательным программам СОО, 

- имеющим итоговые отметки "отлично" по всем предметам учебного 

плана, изучавшимся на уровне СОО,

- успешно прошедшим ГИА и набравшим:

не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике (П) или 

5 баллов на ЕГЭ по математике(Б).

В случае прохождения ГИА в форме ГВЭ:

- 5 баллов по обязательным учебным предметам.

В случае выбора ЕГЭ и ГВЭ:

- 5 баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме 

ГВЭ и ЕГЭ по математике (Б), а также не менее 70 баллов по 

сдаваемому обязательному предмету в форме ЕГЭ

Аттестат о среднем общем образовании с отличием



ПЕРСПЕКТИВЫ 2019-2022 гг.

2020 г - ЕГЭ по информатике и ИКТ на компьютере

2022 г - обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Модели ОГЭ  и ЕГЭ под ФГОС

выпускник

ОГЭ 

2020 г.

ЕГЭ 

2022 г.



КАЛЕНДАРЬ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

Класс Декабрь Февраль

4-8 

марта

11-15 

марта

18-22 

марта

1-5 

апреля

8-12 

апреля

15-19 

апреля

22-26 

апреля

вт вт ср чт вт чт вт чт вт чт вт чт вт чт

4 РУ МА, ОМ

5 ИС БИ МА РУ

6
ГГ ИС 

БИ ОБ РУ МА
ФК

7 ИЯ ОБ РУ БИ ГГ МА ФИ ИС

8

Башкирский 

язык - РПР

Диагностика 

метапредмет

ных умений ОБ БИ ФИ ГГ МА РУ ИС ХИ

10 ИКТ - РПР ГГ ФК

11

Математика 

РПР ИЯ ГГ ИС ХИ ФИ БИ
ВПРРПР



ПЕРСПЕКТИВЫ 2020-2022 гг.

Планируется:

1) октябрь-ноябрь 2018 г. – общественно-профессиональное обсуждение перспективных

моделей КИМ по 7 предметам

2) 2019 г.: 

- общественно-профессиональное обсуждение остальных моделей КИМ

- апробация новых моделей КИМ

3) 2019-2022 гг. - переработка Открытого банка заданий ОГЭ и закрытого сегмента банка ЕГЭ

Модели ОГЭ  и ЕГЭ под ФГОС

ФГОС

2010/2012 г. выпускник

ОГЭ 

2020 г.

ЕГЭ 

2022 г.

В чем изменения:

 практико-ориентированный 

контекст

 переход от «знаниевой» 

и фактологической проверки 

к проверке умений в действии

 преемственность с 

действующими 

экзаменационными моделями


